
Пояснительная записка 
по исполнению муниципального задания  

за 9 месяцев 2016 года. 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 
«Ласточка»  муниципального образования– городской округ город Касимов 

 
1.Общие сведения об учреждении 
Основным направлением выполнения муниципальной услуги является – предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования. Потребителями услуги являются 
родители, заказывающие услугу для детей. Деятельность учреждения осуществляется на 
основании Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 
- городской округ город  Касимов  №799 от 16.06.2015 года 

Анализ выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2016 года, утвержденного 
приказом управления образования администрации муниципального образования – городской 
округ город Касимов от 29.10.2015 года. №1536, о предоставлении общедоступного бесплатного 
дошкольного образования показывает следующее. 

2.Сведение о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение 
работ) 
2.1 Потребители муниципальной услуги (работы) 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) был рассчитан на 136 воспитанников, 
средний показатель за 9 месяцев 2016г составил 138 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3х лет  - 66 
чел, что на 24 человека больше показателя в муниципальном задании, в возрасте от 3 до 8 лет – 72 
чел, что на 22 обучающихся меньше, чем в муниципальном задании. В группе с круглосуточным 

пребыванием 24 ребёнка, что на 1 человека меньше, чем муниципальном задании. 
 Вторая группа раннего возраста (с 1,5 – до 2лет) – 16 чел 
 первая младшая группа (с 2-3 лет)           - 26 чел  
 вторая младшая группа (с 3-4 лет)        - 25 чел 
 средняя группа (с 4-5 лет)                           - 25 чел 
 старшая группа (с 5-6 лет)                    - 23 чел 
 подготовительная группа (с 6-7лет)         - 23 чел 

2.2. Наличие жалоб на качество услуг (работ) 
Выполнение муниципального задания по критерию «Качество оказываемых муниципальных 
услуг» по наличию жалоб и замечаний на качество услуг выполнено полностью. В отчетном 
периоде жалоб не поступало.  
2.3.Наличие замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 
Проведено две проверки  контролирующих органов: 
1. Проверка контрольно – аналитического отдела администрации муниципального образования – 
городской округ город Касимов от 11.01.2016 года – (замечание устранены) 
2.  Касимовскаямежрайонная прокуратура  
Проверка соблюдение законодательство по пожарной безопасности в МБДОУ «Д/С №3 «Ласточка»     - 
18.02.2016 года (замечание устранено) 
2.1 Внеплановая выездная проверка УНД и ПР ГУМЧС по Рязанской области -18.02.2016 года 2016года. 
(замечаний нет) 
2.4.Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 
2.4.1 Общий уровень укомплектованности штатов педагогических работников в соответствии с 
установленными требованиями к квалификации и образованию составил и по плану и по факту 
100%.  
2.4.2.Удельный вес педагогических работников, которым присвоена I квалификационная 
категория, составляет 85%. 
 



 


